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Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :  
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles 
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte
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Certificat de réalisation

Identifiant d’enveloppe: 7C1D7FDD220545158744EA7CB2BFEFFE État: Complétée

Objet: Veuillez signer avec DocuSign : CCI du Tarn - 31.12.2019 pour signature Etienne Alibert.pdf

Enveloppe source: 

Nombre de pages du document: 23 Signatures: 1 Émetteur de l’enveloppe: 
Nombre de pages du certificat: 2 Paraphe: 0 Florence Judis

Signature dirigée: Activé

Horodatage de l’enveloppe: Désactivé

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

6 place de la Pyramide

Paris-la-Défense Cedex, Ile-de-France  92908

Adresse IP: 163.116.163.118

Suivi du dossier
État: Original

             23/06/2020 14:38:20

Titulaire: Florence Judis

             

Lieu: DocuSign

Événements de signataire Signature Horodatage
Etienne Alibert

Partner

Deloitte France Audit

Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de 
compte (aucune), Certificat numérique
Détails du fournisseur de signature: 

      Type de signature: DocuSign Protect & Sign 
(Client ID: 
DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)

      Emetteur de la signature: DocuSign Cloud 
Signing CA - SI1

      Authentification: SMS (+33 6 79 63 30 27)

Sélection d’une signature : Image de signature 

chargée

En utilisant l’adresse IP: 163.116.163.123

Localisation du fournisseur de signature: https://ps-w

s.dsf.docusign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign

Envoyée: 23/06/2020 14:39:40

Consultée: 23/06/2020 14:47:51 

Signée: 23/06/2020 14:48:27

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: 
      Non offert par DocuSign

Evénements de signataire en personne Signature Horodatage

Événements de livraison à l’éditeur État Horodatage

Événements de livraison à l’agent État Horodatage

Événements de livraison intermédiaire État Horodatage

Événements de livraison certifiée État Horodatage

Événements de copie carbone État Horodatage

Événements de témoins Signature Horodatage

Événements notariaux Signature Horodatage

Récapitulatif des événements de 

l’enveloppe

État Horodatages

Enveloppe envoyée Haché/crypté 23/06/2020 14:39:40

Remise certifiée Sécurité vérifiée 23/06/2020 14:47:51

Signature complétée Sécurité vérifiée 23/06/2020 14:48:27

Complétée Sécurité vérifiée 23/06/2020 14:48:27



Événements de paiement État Horodatages
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